
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АО 2020 года № $АР)

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Покровского района Орловской области от 
30 августа 2017 года № 604 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков, расположенных 
на территориях городского и сельских поселений Покровского 
района в целях малоэтажного жилищного строительства и (или) 
индивидуального жилищного строительства»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2019 г. 
№ 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», 
Уставом Покровского района Орловской области, администрация
Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению 
администрации Покровского района Орловской области от 30 августа 2017 
года № 604 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территориях городского и сельских 
поселений Покровского района в целях малоэтажного жилищного 
строительства и (или) индивидуального жилищного строительства»:
1). Пункт 16 изложить в следующей редакции: «Срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 14 дней со дня регистрации заявления и 
прилагаемых к нему документов в отделе по организационно-правовой работе 
и делопроизводству управления делами Администрации».
2). Пункт 18 изложить в следующей редакции: «В целях получения 
градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного 
участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного Кодекса РФ, обращаются с заявлением в Администрацию



11окровского района. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка может быть направлено в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, или подано заявителем >ег : 
многофункциональный центр, в бумажном виде по форме, приведенной I 
приложении 1 к Административному регламенту».
3). Пункт 20 изложить в следующей редакции: «В заявлении, по желанию 
заявителя, указывается просьба о направлении результата муниципальной 
услуги на бумажном носителе по почте с указанием почтового адреса, на 
который должен быть направлен результат муниципальной услуги, о его 
получении в М Ф Ц или в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью».
4). Пункт 58 изложить в следующей редакции: «Специалист Отдела в течении 
3-х дней со дня получения заявления проверяет содержание заявления, в случае 
непредставления заявителем документов, указанных в п. 
Административного регламента, запрашивает данные документы у 
соответствующих органов в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, в течение семи дней направляет в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
запрос о предоставлении технических условий для подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения. Указанные технические условия подлежат 
представлению в орган местного самоуправления в срок, 
установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ и 
рассматривает заявление на предмет возможности предоставления 
муниципальной услуги».
5). Пункт 61 изложить в следующей редакции: «Решение Администрации об 
отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка принимается в 
форме распоряжения, подписанного главой администрации района, в течении 
12 дней со дня регистрации Администрацией заявления»
6). Пункт 64 утратил силу.
7). Пункт 66 изложить в следующей редакции: «Специалист Отдела, 
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, выдает заявителю 
утвержденный градостроительный план земельного участка и постановление об 
его утверждении в течении 14 дней со дня регистрации заявления и 
прилагаемых документов в Администрации:
-путем их направления по почте заказным письмом с уведомлением (если 
заявитель указал о направлении ему градостроительного плана земельного 
участка по почте);
-путем их непосредственной передачи заявителю в Администрации или МФЦ; 
-в электронном виде, подписанный электронной цифровой подписью».
2. Отделу по организационно правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (В.С. Воронцову) разместить



настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района в сети интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Г
Г л ава  района Д .И .Р ом анов


